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1. Цель и задачи изучения дисциплины  

Цель дисциплины – формирование у обучающихся способности учитывать единство 

теологического знания и его связь с религиозной традицией в ходе изучения специфики 

церковного искусства и основных этапов его развития 

Задачи дисциплины:  

– раскрыть особенности церковного искусства: его содержание, виды и жанры, 

средства художественной выразительности; 

– выявить основные этапы развития христианского искусства; 

– проанализировать основные тенденции развития искусства на каждом из этапов и 

его связь с религиозной традицией 

 

 2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО  

Дисциплина Б1.О.05.01 Теория и история церковного искусства относится 

к обязательной части блока 1 «Дисциплины (модули)» ОПОП ВО, входит в модуль 

«Б1.О.05 Церковно-практические дисциплины».  

Дисциплина изучается на 3 курсе в 6 семестре.  

Сфера профессиональной деятельности, в которой выпускники, освоившие про-

грамму бакалавриата, могут осуществлять профессиональную деятельность, – сфера дея-

тельности религиозных организаций и иных организаций в части, затрагивающей религи-

озную тематику (деятельность священнослужителя, область знания «Практическое бого-

словие»). 

В процессе изучения дисциплины обучающийся готовится к видам профессиональ-

ной деятельности и решению профессиональных задач, предусмотренных ОПОП ВО.  

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины  

Изучение дисциплины направлено на формирование компетенций. В результате 

освоения программы бакалавриата по данной дисциплине у выпускника должны быть 

сформированы следующие компетенции:  

 

Компетенция Индикатор Требования к знаниям, умениям, навыкам 

ОПК-5.  Способен 

при решении тео-

логических задач 

учитывать един-

ство теологическо-

го знания и его 

связь с религиоз-

ной традицией 

ОПК-5.1. Осознает 

сущностные чер-

ты богословского 

знания: укоренен-

ность в Открове-

нии, церковность, 

несводимость к 

философским и 

иным рациональ-

ным построениям.  

 

знать: 

− специфику церковного искусства; 

− место и церковного искусства в литургиче-

ском пространстве 

уметь: 

− выявить несводимость церковного искусства к 

философским и рациональным построениям; 

− анализировать средства художественной вы-

разительности; 

владеть: 

− основами богословского анализа произведе-

ний церковного искусства; 

− основами художественного анализа произве-

дений церковного искусства;  
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Компетенция Индикатор Требования к знаниям, умениям, навыкам 

ОПК-5.2 Понима-

ет соотношение 

духовного опыта 

Церкви, личной 

религиозности и 

академического 

богословия. 

 

знать: 

− основы эстетического восприятия произведе-

ний церковного искусства; 

основы восприятия произведений церковного 

искусства религиозным сознанием;  

уметь: 

− анализировать опыт духовного переживания 

церковного искусства; 

владеть: 

− анализом произведений церковного искусства 

с точки зрения духовного опыта Церкви, личной 

религиозности и академического богословия; 

 ОПК-5.3. Понима-

ет соотношение 

библейского, ве-

роучительного, 

исторического и 

практического ас-

пекта в богосло-

вии 

знать: 

– соотношение библейского, вероучительного, 

исторического и практического аспектов в цер-

ковном искусстве;  

уметь: 

− соотношение библейского, вероучительного, 

исторического и практического аспектов в цер-

ковном искусстве; 

владеть: 

 –анализом соотношение библейского, вероучи-

тельного, исторического и практического аспек-

тов в церковном искусстве 

 ОПК-5.5. Спосо-

бен применять по-

лученные знания 

при проведении 

богословского 

анализа. 

знать: 

− основы комплексного анализа произведений 

церковного искусства; 

уметь: 

− трактовать различные аспекты произведения 

церковного искусства при проведении богослов-

ского анализа; 

владеть: 

– методами комплексного анализа произведений 

церковного искусства.   

 

4. Содержание и структура дисциплины  

4.1. Трудоемкость и виды учебных занятий по дисциплине 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы, 144  часа. 

 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры 

6 

 
I. Контактная работа, в том числе: 48 48 

Лекционные занятия (Л) 16 16 

Практические занятия (ПЗ) 32 32 

II. Самостоятельная работа, в том числе: 96 96  

III. Промежуточная аттестация, в том числе:   
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Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры 

6  

Зачет (З)  + 

Общая трудоемкость   часы  144 144  

зачетные единицы 4 4  

 

4.2. Тематическое планирование изучения дисциплины 

 

 

№ 

п/

п 

Наименование модуля / раз-

дела 

дисциплины, темы 

 С
ем

ес
тр

 

Количество часов по 

видам учебной рабо-

ты обучающегося 

 В
се

го
 

Код 

ин-

дика-

тора 

Формы теку-

щего контроля 

успеваемости 

и промежу-

точной атте-

стации 
Л ПЗ СР К Э 

I. Раздел 1 Теория церковного 

искусства: сущность, 

функциональный аспект, 

виды и жанры 

6 6 12 46   64 ОПК

-5 

 

1.  Церковная архитектура: 

типы конструктивных 

решений 

6 2 4 15   21 ОПК

-5.1 

Устный опрос 

2.   Церковная живопись  в 

литургическом 

пространстве храма 

6 2 4 15   21 ОПК

-5.2 

Устный опрос 

3.  Иконографический канон 6 2 4 16   22 ОПК

-5.3 

Презентация 

II

. 

Раздел 2 Основные этапы 

развития отечественного 

церковного искусства 

6 10 20 50   80 ОПК

-5 

 

4.   Отечественное церковное 

искусство домонгольской 

Руси 

4 2 4 10   16 ОПК

-5.1 

Устный опрос 

5.  Искусство периода 

феодальной 

раздробленности и 

становления Московского 

государства 

4 2 4 10   16 ОПК

-5.1 

ОПК

-5.2 

Устный опрос 

6.  Церковное искусство XVI-

XVII вв. 

4 2 4 10   16 ОПК

-5.1 

ОПК

-5.3 

Устный опрос 

Тестирование 

7.  Церковное искусство XVIII-

XIX вв. 

4 2 4 10   16 ОПК

-5.1 

ОПК

-5.2 

Устный опрос 

8.  Основные черты развития 

церковного искусства в ХХ 

– XXI вв. 

4 2 4 10   16 ОПК

-5.1 

ОПК

-5.5 

Круглый стол 
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№ 

п/

п 

Наименование модуля / раз-

дела 

дисциплины, темы 

 С
ем

ес
тр

 

Количество часов по 

видам учебной рабо-

ты обучающегося 

 В
се

го
 

Код 

ин-

дика-

тора 

Формы теку-

щего контроля 

успеваемости 

и промежу-

точной атте-

стации 
Л ПЗ СР К Э 

 

Итого       144   

  



4.3. Содержание дисциплины  

 

Раздел 1 Теория церковного искусства: сущность, функциональный аспект, виды и 

жанры. 

Тема 1. Церковная архитектура: основные понятия. Церковное искусство в контексте 

феномена искусство. Специфика церковного искусства. Связь с богословием, богослужени-

ем, миссионерская сущность. Символический характер образа в церковном искусстве. Кано-

ничность церковного искусства. Синтез искусств при ведущей роли архитектуры. Типология 

храмов. Типы храмов по конструктивным особенностям: центрический, базиликальный, ку-

польная базилика, крестово-купольный, шатровый храм. Деревянная церковная архитектура. 

Типология храмов по назначению: кафедральный, приходской, часовня, монастырский, ве-

домственный, частный, кладбищенский, мемориальный и др.   

Тема 2. Церковная живопись в литургическом пространстве храма. Церковная живо-

пись и ее назначение в храме. Виды церковной живописи по назначению: монументальная, 

станковая, книжная миниатюра. Материалы и техники монументальной живописи: мозаика 

(византийская, флорентийская), фреска, витраж. Икона. Материалы и техники. Специфика 

книжной миниатюры. Основные художественные концепции изображения в церковной жи-

вописи: художественная система средневековья и академическая художественная система. 

Средства художественной выразительности и их роль в создании иконного художественного 

образа. 

Тема 3. Иконографический канон. Формирование иконографического канона и его 

значение в церковном искусстве. Проблема развития иконографического канона. Типология 

иконографических канонов Христа, Троицы, Богоматери. Богословское содержание образов. 

 

Раздел 2 Основные этапы развития отечественного церковного искусства  

Тема 4. Отечественное церковное искусство домонгольской Руси. 

Истоки древнерусского искусства. Периодизация. Культурные связи с Византией. Де-

ревянное зодчество Древней Руси. Киевская София – символ могущества и величия Киевско-

го государства. Архитектурная композиция Киевской Софии – главного собора Киевской Ру-

си. Монументальность архитектурных памятников Чернигова XI –XII вв. Мозаики и фрески 

Киевской Софии. Светские бытовые сюжеты в фресках башен собора. Мозаики церкви Ми-

хаила Архангела Михайловского монастыря. 

Искусство Великого Новгорода. Особенности развития архитектуры: София Новго-

родская, Георгиевский собор Юрьева монастыря. 

Золотой век искусства домонгольской Руси. Феодальная раздробленность Древней 

Руси в  XII в. Сложение местных художественных школ. Своеобразие Владимиро-

Суздальской художественной школы. Крепостные и дворцовые сооружения Владимира: 

Золотые ворота, дворцовый ансамбль в Боголюбове. Гармоничная связь русской архитек-

туры с пейзажем. Церковь Покрова на Нерли. Успенский собор и Дмитриевский собор во 

Владимире. Символический смысл скульптурного декора Дмитриевского собора. Мону-

ментальность, выразительность, высокое совершенство формы в русской иконописи XII в. 

Ярославская школа иконописи. Богоматерь Оранта Великая Панагия («Ярославская Оран-

та»). 

Своеобразие общественной жизни в Новгородской феодальной республике. Самобыт-

ные черты в архитектуре и живописи Пскова. Лаконизм, суровая простота и богатырская 

мощь сооружений Новгорода в XII в. Развитие типа небольшого четырехстолпного храма. 

Тема 5.  Искусство периода феодальной раздробленности и становления Московского 

государства. 

Расцвет Новгородской художественной школы Церковь Спаса на Нередице, Нико-

лы на Липне, Федора Стратилата на Ручье, Спаса Преображения на Ильине улице. Псков-

ская звонница. Фрески Спаса на Нередице. Росписи Феофана Грека в церкви Спаса Преоб-

ражения – шедевр средневековой живописи. Внутренняя экспрессия и драматическая 
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напряженность образов Феофана Грека. Своеобразие новгородской школы иконописи. 

«Ангел Златые Власы», «Чудо Георгия о Змие», «Битва суздальцев с новгородцами». 

Творчество Феофана Грека в Москве. Иконостас Благовещенского собора. Форми-

рование московской художественной щколы.      

Раннемосковская архитектура. Живопись. Значение творчества Андрея Рублева для 

древнерусской живописи. Одухотворенность и философская глубина его творчества. Иконо-

стас Благовещенского собора (Праздничный ряд) в Москве и роспись Успенского собора во 

Владимире (совместно с Даниилом Черным). «Спас Звенигородский». Совершенство компо-

зиции и цветового строя «Троицы». Ее художественное и культурное значение. 

Отражение роста самосознания русского народа, идеи сознания централизованного 

государства в искусстве Московской Руси.  Перестройка Московского Кремля. Ансамбль 

Московского Кремля. Успенский собор (Аристотель Фиораванти), Архангельский собор 

(Алевиз Новый), Благовещенский собор (псковские зодчие), Грановитая палата, Колоколь-

ня Ивана Великого. Воплощение традиций владимирского, новгородского и псковского 

зодчества в постройках Московского Кремля. 

Особенности развития церковной живописи. Творчество Дионисия. Фрески Фера-

понтова монастыря 

Тема 6. Церковное искусство XVI-XVII вв.  Завершение образования единого центра-

лизованного государства. Возникновение книгопечатания и оживление культурной жизни 

XV-XVI вв. Разнообразие конструктивных решений и декора в русской архитектуре XVI в. 

Cоздание шатровых храмов. Церковь Вознесения в Коломенском. Собор Василия Блаженно-

го (Покрова «на рву», Барма и Постник). Его план, композиция, декоративное решение. Про-

цессы регламентации в живописи. Годуновская и строгановская школы живописи. 

Семнадцатый век – время острых социальных конфликтов в России. Возрастающее 

значение светского начала в искусстве; жизнеутверждающий характер, декоративное ве-

ликолепие русского искусства XVII в. Ростовский Кремль Особенности русского деревян-

ного зодчества. Церкви: Никольская в Панилове, Преображения в Кижах, Покрова в Фи-

лях, Знамения в Дубровицах. Барочные тенденции в русской архитектуре конца XVII в. 

Новый характер изображения в иконах XVII в. Значение Симона Ушакова как худож-

ника переходного времени. Парсуна как отражение светских и реалистических тенденций в 

русской живописи XVII в. 

Тема 7. Церковное искусство XVIII-XIX вв.   Русское церковное искусство XVIII ве-

ка. Экономический и политический расцвет России. Историческое значение реформ Петра 

I. Влияние культурных реформ на развитие искусства. Архитектура первой половины XVIII 

века. Нарышкинское барокко – переходный период в русской архитектуре. Шедевры рус-

ской архитектуры начала XVIII в. (Петропавловский собор Д. Трезини, Меншикова башня 

и др.) Искусство барокко в творчестве Растрелли (Смольный монастырь, Зимний дворец, 

Ансамбль Екатерининского дворца, Ансамбль Петергофа и др.). Переходный стиль в цер-

ковной архитектура рубежа веков. Реформа живописного искусства. Распространение 

скульптуры. 

Церковное искусство XIX века: классицизм как ведущий художественный стиль эпо-

хи.  Казанский собор Воронихина, храмы В. П. Стасова, Исаакиевский собор Монферрана. 

Эклектика. Русско-византийский стиль, неорусский стиль, модерн и пр. в церковной архи-

тектуре 

Тема 8. Основные черты развития церковного искусства в ХХ – XXI вв. Судьбы рус-

ского церковного зодчества в период атеистической пропаганды в СССР. Актуализация цер-

ковной архитектуры на рубеже ХХ– XXI вв. Основные тенденции развития. Современная 

церковная архитектура Мордовии. 
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4.4. Тематика занятий в интерактивной форме 

 
№ 

п/п Тема занятия 
Вид 

занятия 

Интерактивная 

форма 

1.  Церковная архитектура: основные понятия 
Л 

Интерактивное вы-

ступление 

2.  Иконографические типы Богоматери 
ПЗ  

Интерактивное вы-

ступление  

3.  Основные черты развития церковного искусства в ХХ – 

XXI вв. 
Л Проблемная лекция 

4.  Современная церковная архитектура  Мордовии ПЗ Круглый стол 

 

4.5. Тематика занятий в форме практической подготовки обучающихся  

Дисциплина не предусматривает практическую подготовку обучающихся в рамках 

учебных занятий. 

5. Образовательные технологии 

5.1. Педагогические технологии 

В ходе изучения дисциплины предполагается применение следующих современных 

образовательных педагогических технологий:   

− технология коммуникативного обучения – направлена на формирование коммуни-

кативной компетентности обучающихся и предполагает активное внедрение диалоговых 

форм занятий, подразумевающих как коммуникацию между обучающимся 

и преподавателем, так и коммуникацию обучающихся между собой; 

− технологии развития критического мышления – ориентированы на развитие навы-

ков анализа и критического мышления, демонстрации различных позиций и точек зрения, 

формирование навыков оценки альтернативных вариантов в условиях неопределенности; 

− традиционная (репродуктивная) технология – основана на том, что преподаватель 

знакомит обучающихся с правилами и последовательностью выполнения действия, далее он 

наблюдает за обучающимися и при необходимости корректирует их работу; 

−  технология адаптивного обучения является разновидностью разноуровневого обу-

чения, предполагает гибкую систему организации учебных занятий, с учетом индивидуаль-

ных возможностей и потребностей обучающихся;  

− технология компьютерного обучения – основана на использовании в учебном про-

цессе компьютерных технологий и предоставляемых ими возможностях (электронные биб-

лиотеки, онлайн тесты, практические задания и т. д.); 

− мультимедийные образовательные технологии – предполагают организацию лек-

ционных и практических занятий с использованием аудиовизуальных приемов, расширяют 

образовательные возможности и средства преподавания, способствуют повышению степени 

и качеству усвоения информации; 

− технология проблемного обучения – предусматривает постановку научной 

и учебной задачи перед обучающимися, в процессе решения которой обучающиеся учатся 

самостоятельно находить необходимую информацию, способы решения, осуществляется 

развитие познавательной активности, творческого мышления и иных личных качеств; 

−  технология модульного обучения – предполагает деление учебной дисциплины 

на модули (блоки), каждый из которых состоит их учебного содержания и технологии овла-

дения им;  

− технология дистанционного обучения – предполагает обучение с помощью совре-

менных систем телекоммуникации, таких как электронная почта, телевидение, Интернет и 

др.  

Преимуществом использования названных технологий является визуализация знаний, 

облегчающая понимание предлагаемого материала. Комплексное использование в учебном 
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процессе всех вышеназванных образовательных технологий стимулирует личностную, ин-

теллектуальную активность, способствует формированию компетенций в той степени, 

в которой они формируются в процессе освоения данной дисциплины. Используемые 

в преподавании дисциплины виды занятий: лекция с проблемным изложением материала,  

лекция-беседа; лекция-визуализация; круглые столы. 

5.2. Информационные технологии  

Реализация учебной программы обеспечивается доступом каждого обучающегося 

к информационным ресурсам – электронной библиотеке и сетевым ресурсам Интернет. 

Для использования ИКТ в учебном процессе используется программное обеспечение, позво-

ляющее осуществлять поиск, хранение, систематизацию, анализ и презентацию информации, 

экспорт информации на цифровые носители, организацию взаимодействия в реальной и вир-

туальной образовательной среде.  

Индивидуальные результаты освоения дисциплины обучающимися фиксируются 

в электронной информационно-образовательной среде (ЭИОС) семинарии.  

В освоении материала дисциплины используются следующие образовательные сред-

ства информационных технологий 

по решаемым педагогическим задачам: 

– средства, обеспечивающие базовую подготовку (электронные учебники, обучающие 

системы, системы контроля знаний); 

– вспомогательные средства (энциклопедии, словари, хрестоматии, развивающие 

компьютерные игры, мультимедийные учебные занятия); 

– комплексные средства (дистанционные учебные курсы); 

1) по функциям в организации образовательного процесса: 

– информационно-обучающие (электронные библиотеки, электронные книги, элек-

тронные периодические издания, словари, справочники, обучающие компьютерные про-

граммы, информационные системы); 

– интерактивные (электронная почта, электронные телеконференции); 

– поисковые (каталоги, поисковые системы); 

2) по типу информации: 

– электронные и информационные ресурсы с текстовой информацией (учебники, 

учебные пособия, задачники, тесты, словари, справочники, энциклопедии, периодические 

издания, числовые данные, программные и учебно-методические материалы); 

– электронные и информационные ресурсы с визуальной информацией (коллекции: 

фотографии, портреты, иллюстрации, видеофрагменты процессов и явлений, демонстрации 

опытов, видеоэкскурсии; статистические и динамические модели, интерактивные модели; 

символьные объекты: схемы, диаграммы); 

– электронные и информационные ресурсы с аудио- и видеоинформацией (аудио- 

и видео объекты живой и неживой природы, предметные экскурсии); 

– электронные и информационные ресурсы с комбинированной информацией (учеб-

ники, учебные пособия, первоисточники, хрестоматии, задачники, энциклопедии, словари, 

периодические издания); 

3) по форме взаимодействия с обучаемым: 

– технология асинхронного режима связи «offline»; 

– технология синхронного режима связи «online». 

 

5.3. Адаптивные технологии обучения лиц с ограниченными возможностями 

здоровья 

При изучении дисциплины обучающимися с ограниченными возможностями здоровья 

могут использоваться следующие адаптивные технологии: 

1. Создание благоприятной, эмоционально-комфортной атмосферы при проведении 

занятий, консультаций, промежуточной аттестации. При взаимодействии с обучающимся, 

имеющим ограниченные возможности здоровья, учитываются особенности его психофизи-
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ческого состояния, самочувствия, создаются условия, способствующие повышению уверен-

ности в собственных силах. При неудачах в освоении учебного материала, обучающемуся с 

ограниченными возможностями здоровья даются четкие рекомендации по дальнейшей рабо-

те над изучаемой дисциплиной (разделом дисциплины, темой). 

2. Учет ведущего способа восприятия учебного материала через изменение способа 

подачи информации (в зависимости от особенностей обучающегося). При нарушениях зре-

ния обучающемуся предоставляется возможность использования учебных и раздаточных ма-

териалов, напечатанных укрупненным шрифтом, использование опорных конспектов 

для записи лекций, предоставление учебных материалов в электронном виде 

для последующего прослушивания, аудиозапись.  

В частности, для обучающихся с ограниченным зрением предусмотрено: 

– использование фильмов с целью восприятия на слух даваемой в них информации 

для последующего ее обсуждения;  

– использование аудиоматериалов по изучаемым темам, имеющимся на кафедре; 

– индивидуальное общение с преподавателем по изучаемому материалу; 

– творческие задания по изучаемым темам или по личному желанию с учетом интере-

сов обучаемого. 

При нарушениях слуха обучающемуся предоставляется возможность занять удобное 

место в аудитории, с которого в максимальной степени обеспечивается зрительный контакт 

с преподавателем во время занятий, использования наглядных опорных схем на лекциях 

для облегчения понимания материала, преимущественное выполнение учебных заданий 

в письменной форме (письменный опрос, тестирование, контрольная работа, подготовка ре-

фератов и др.). 

В частности, для обучающихся с ограниченным слухом предусмотрено: 

– использование разнообразных дидактических материалов (карточки, рисунки, пись-

менное описание, схемы и т. п.) как помощь для понимания и решения поставленной задачи; 

– использование видеоматериалов, которые дают возможность понять тему занятия 

и осуществить коммуникативные действия; 

– использование письменных творческих заданий (написание сочинений, изложений, 

эссе по изучаемым темам); 

– выполнение творческих заданий с учетом интересов самого обучаемого; 

– выполнение письменных упражнений; 

– выполнение заданий на извлечение информации из текстов профессиональной 

направленности; 

– выполнение тестовых заданий на понимание при чтении текстов; 

– выполнение проектных заданий по изучаемым темам или по желанию. 

3. Увеличение времени на анализ учебного материала, изменение сроков и форм вы-

полнения учебных заданий. При необходимости для подготовки к ответу на практическом за-

нятии, к ответу на зачете, выполнению тестовых заданий обучающимся с инвалидностью 

и / или ограниченными возможностями здоровья среднее время увеличивается в 1,5 – 2 раза 

по сравнению со средним временем подготовки нормотипичного обучающегося. Возможно 

увеличение сроков сдачи и форм выполнения учебных заданий. 

4. Разработка индивидуального образовательного маршрута. 

5. Изменение методических приемов и технологий: применение модифицированных 

методик постановки учебных заданий, предполагающих акцентирование внимания на их со-

держании, четкое разъяснение (часто повторяющееся, с выделением этапов выполнения); 

предъявление инструкций как в устной, так и в письменной форме; изменение дистанции 

по отношению к обучающимся во время объяснения задания, демонстрации результата. 

6. Стимулирование мотивации обучающихся с ограниченными возможностями здо-

ровья к познавательной деятельности: 
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– искусственное создание ситуации успеха на занятиях по тем дисциплинам, которые 

являются сильной стороной такого обучающегося, чтобы его товарищи иногда обращались 

к нему за помощью; 

– предупреждение ситуаций, которые обучающийся с ограниченными возможностями 

здоровья не может самостоятельно преодолеть; 

– побуждение обучающегося с ограниченными возможностями здоровья 

к самостоятельному поиску путей овладения профессиональными навыками, самостоятель-

ному преодолению трудностей в обучении, в том числе с опорой на окружающую среду. 

7. Изменение формы проведения аттестации обучающихся с ограниченными воз-

можностями здоровья. Форма проведения аттестации для обучающихся с инвалидностью и 

/ или ограниченными возможностями здоровья устанавливается с учетом их индивидуальных 

психофизических особенностей, предусматривается доступная форма предоставления зада-

ний оценочных средств, а именно: 

− в печатной или электронной форме (для лиц с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата); 

− в печатной форме или электронной форме с увеличенным шрифтом 

и контрастностью (для лиц с нарушениями слуха, речи, зрения); 

− методом чтения ассистентом задания вслух (для лиц с нарушениями зрения). 

Обучающимся с ограниченными возможностями здоровья увеличивается время 

на подготовку ответов на контрольные вопросы, предусматривается доступная форма предо-

ставления ответов на задания, а именно: 

− письменно на бумаге или набором ответов на компьютере (для лиц с нарушениями 

слуха, речи); 

− выбором ответа из возможных вариантов с использованием услуг ассистента 

(для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата); 

− устно (для лиц с нарушениями зрения, опорно-двигательного аппарата). 

При необходимости процедура оценивания результатов обучения для обучающихся 

с ограниченными возможностями здоровья может проводиться в несколько этапов. 

 

6. Оценочные средства для текущей и промежуточной аттестации  

6.1. Компетенции, индикаторы и этапы их формирования 

 

Компетенция Индикатор 

Разделы дисциплины 

1 2   

3 курс 6 сем. 3 курс 6 

сем. 

ОПК-5. Способен 

при решении тео-

логических задач 

учитывать един-

ство теологическо-

го знания и его 

связь с религиоз-

ной традицией 

ОПК-5.1. Осознает 

сущностные черты 

богословского зна-

ния: укорененность в 

Откровении, церков-

ность, несводимость к 

философским и иным 

рациональным по-

строениям.  

+ + 

 ОПК-5.2. Понимает 

соотношение духов-

ного опыта Церкви, 

+ + 
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Компетенция Индикатор 

Разделы дисциплины 

1 2   

3 курс 6 сем. 3 курс 6 

сем. 

личной религиозности 

и академического бо-

гословия 

 ОПК-5.3. Понимает 

соотношение библей-

ского, вероучительно-

го, исторического и 

практического аспекта 

в богословии 

+ + 

 ОПК-5.5. Способен 

применять получен-

ные знания при про-

ведении богословско-

го анализа 

 + 

Форма промежуточной аттестации 
 зачет 

  

 

6.2. Показатели, критерии, шкалы оценивания компетенций и индикаторов  

В рамках изучаемой дисциплины у обучающегося формируется следующий уровень 

овладения компетенциями:  

Повышенный уровень – обучающийся в полной мере владеет теоретическими основа-

ми дисциплины и научной терминологией, грамотно излагает материал и способен иллю-

стрировать ответ примерами, фактами, данными научных исследований, применять теорети-

ческие знания для решения практических задач; владеет навыками решения практических 

задач и творчески использует ресурсы (технологии, средства) для их решения; имеет навыки 

критического оценивания собственных достижений; умеет определять актуальные проблемы 

и потребности в конкретной области профессиональной деятельности; способен к решению 

профессиональных задач в расширенном диапазоне.  

Базовый уровень – обучающийся владеет теоретическими основами дисциплины 

и научной терминологией, грамотно излагает материал и способен иллюстрировать ответ 

примерами, фактами, данными научных исследований, применять теоретические знания 

для решения практических задач, допускает отдельные несущественные ошибки; 

в достаточной степени умеет применять на практике и переносить из одной научной области 

в другую теоретические знания; демонстрирует умения и навыки в учебной и практической 

деятельности; имеет навыки оценивания собственных достижений; умеет определять про-

блемы и потребности в конкретной области профессиональной деятельности; готов 

к решению профессиональных задач.  

Пороговый уровень – обучающийся владеет частично теоретическими основами дис-

циплины и научной терминологией, фрагментарно способен иллюстрировать ответ примера-

ми; демонстрирует несистемные знания и усеченные практические умения применения зна-

ний в конкретных ситуациях профессиональной деятельности, допускает несколько суще-

ственных ошибок в ответе или действиях; посредственно готов к решению профессиональ-

ных задач.  

Уровень ниже порогового – обучающийся не владеет теоретическими основами дис-

циплины и научной терминологией, демонстрирует отрывочные знания, имеются пробелы в 

знаниях основного программного материала; не способен иллюстрировать ответ примерами, 

допускает множественные существенные ошибки в ответе или действиях; не способен про-

должить обучение или приступить к профессиональной деятельности по окончании вуза без 
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дополнительных занятий по дисциплине; обнаруживает неготовность 

к самостоятельному решению профессиональных задач. 

 

Оценка уровня сформированности компетенции / индикатора 

Уровень сформи-

рованности компе-

тенции / индикато-

ра 

Шкала оценивания  

для промежуточной аттестации 
Шкала оценивания 

по 100-балльной 

шкале 
Экзамен /  

дифференцированный зачет 
Зачет 

Повышенный  5 (отлично)  зачтено  90 – 100 %  

Базовый  4 (хорошо)  зачтено  76 – 89 %  

Пороговый  3 (удовлетворительно)  зачтено  60 – 75 %  

Ниже порогового  2 (неудовлетворительно)  незачтено  Ниже 60 %  

 

Критерии оценки знаний, умений, навыков и компетенций обучающихся  

по дисциплине в период текущего контроля успеваемости 

Оценка Показатели 

Отлично Обучающийся знает, уверенно и свободно излагает основное содержание 

изучаемой темы или вопроса, владеет предметной терминологией; дает ло-

гичный и последовательный ответ, отличающийся глубиной и полнотой рас-

крытия темы или вопроса, доказательностью выводов; обучающийся отвеча-

ет на дополнительные вопросы; имеет собственную точку зрения, аргумен-

тированно доказывает ее 

Хорошо Обучающийся демонстрирует знание и понимание основного содержания 

темы или вопроса; владеет предметной терминологией; дает логически вы-

строенный, достаточно полный ответ по вопросу; владеет материалом 

на достаточном уровне, но допускает одну-две неточности или ошибки; ис-

пытывает затруднения в отстаивании собственной позиции  

Удовлетво-

рительно 

Обучающийся имеет представление о предмете обсуждения; дает ответы 

на дополнительные вопросы и приводит примеры; слабо владеет навыками 

анализа; допускает несколько ошибок в содержании ответа, при этом ответ 

отличается недостаточной глубиной и полнотой раскрытия темы или вопро-

са; испытывает затруднения в дискуссии, аргументации ответа или точки 

зрения 

Неудовлет-

ворительно 

Обучающийся демонстрирует незнание основного содержания темы или во-

проса, обнаруживает существенные пробелы в знаниях учебного материала, 

допускает принципиальные ошибки в выполнении предлагаемых заданий; 

затрудняется делать выводы и отвечать на дополнительные вопросы 

 

 

Критерии оценки знаний обучающихся по дисциплине на зачете 

Оценка Показатели 

Зачтено Обучающийся знает сущность основных процессов изучаемой предметной 

области; закономерности и особенности явлений и процессов, теории круп-

нейших представителей отечественной и зарубежной науки и религии, а 

также их критические интерпретации; владеет предметной терминологией, 

способностью к анализу явлений, процессов, проблем.  

Обучающийся дает логичный и последовательный ответ, отличающийся глу-

биной и полнотой раскрытия темы, доказательными выводами 
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Критерии оценки знаний обучающихся по дисциплине на зачете 

Оценка Показатели 

Незачтено Обучающийся демонстрирует незнание основного содержания дисциплины, 

обнаруживает существенные пробелы в знании учебного материала, допус-

кает существенные ошибки в выполнении предлагаемых заданий; затрудня-

ется делать выводы и отвечать на дополнительные вопросы преподавателя 

 

 

 

Критерии оценки курсовой работы 

Оценка Показатели 

 

6.3. Вопросы и задания для текущего контроля успеваемости 

 

Раздел 1 Теория церковного искусства: сущность, функциональный аспект, виды и 

жанры. 

Тема 1. Церковная архитектура: основные понятия. 

Контролируемые компетенции и индикаторы: ОПК-5,1;5,2;5.3; 5.5 

Вопросы для устного опроса:    

1. Основные черты церковного искусства. 

2. Особенности центрического храма (на примере церкви Сан-Витале в Равенне).  

3. Отличительные черты базилики: романский стиль и готика 

4. Конструктивные характеристики крестово-купольного храма (на примере церкви 

Покрова на Нерли).  

5. Шатровый храм – уникальность художественного решения (на примере церкви 

Вознесения в Коломенском). 

 

Задания для самостоятельной работы обучающихся: 

1. Проанализировать образный строй храма Сан-Витале в Равенне. 

2. Проанализировать образный строй собора в Вормсе (романский стиль). 

3. Проанализировать образный строй собора Нотр-дам в Париже. 

4. Проанализировать образный строй церкви Покрова на Нерли. 

5. Проанализировать образный строй церкви Вознесения в Коломенском. 

6. Изучить работу Игумена Александра (Федорова) «Церковное искусство как 

пространственно-изобразительный феномен (до параграфа Классификация форм в церковном 

искусстве), размещенного на сайте  и сделать конспект. 

 

Задания выполнять по учебному пособию Куликова А. С. История архитектуры, 

размещенному в ЭБС «Университетская библиотека онлайн» (https://biblioclub.ru) 

 

Тема 2. Церковная живопись в литургическом пространстве. 

Контролируемые компетенции и индикаторы: ОПК-5,1;5,2;5.3; 5.5 

Вопросы для устного опроса: 

1.Основные особенности монументальной живописи: специфика функционирования, 

материалы и техники,  

2. Икона: материалы и техники, средства художественного выражения. 

3. Книжная миниатюра: материалы и техники, история возникновения. 

4. Иконостас как целостный живописный ансамбль. 

5. Символика цвета и света в иконописи. 

6. Макрокосм в микрокосме храма. 

 

https://biblioclub.ru/
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Задания для самостоятельной работы обучающихся: 

1. Познакомиться с содержанием книги И. К. Языковой «Богословие иконы» Главы 2, 

3, 4, размещенной на сайте Православное церковное искусство 

http://go.mail.ru/redir?src=3eb028&via_page=1&type=sr&redir=eJzLKCkpsNLXLyjKTC0uKdFL

zs_VTywqyUzOSdUvyiwGIigVb2RoaqSXUZKbw8BgaGpuaGFoYWpqzrBKdsEGl1svPeVZXDb

_Yp-6AgBqARxV&user_type=5e 

2. Проанализировать живописное убранство собора Святой Софии Константинополь-

ской. 

            3. Проанализировать живописное убранство собора Святого Витта в Праге. 

  4.Сравнить средства художественной выразительности в иконе «Владимирская 

богоматерь» и  иконе  «Богородица на престоле» (академический стиль). 

Задания выполнять по учебному пособию Беляева Л.А. Христианские древности: 

введение в сравнительное изучение, размещенному в ЭБС «Университетская библиотека 

онлайн» (https://biblioclub.ru) 

 

Тема 3. Иконографический канон 

Контролируемые компетенции и индикаторы: ОПК-5,1;5,2;5.3; 5.5 

Вопросы для устного опроса: 

1. Система храмовой росписи в отечественном искусстве 

2. Проблемы развития иконографического канона. 

3. Основные иконографические каноны Христа 

4. Основные иконографические каноны Троицы 

5. Основные иконографические каноны Богоматери: Знамение (по выбору) 

6. Основные иконографические каноны Богоматери: Одигитрия (по выбору) 

7. Основные иконографические каноны Богоматери: Умиление (по выбору) 

8.Основные иконографические каноны Богоматери: Акафистный тип (по выбору) 

 

Задания для самостоятельной работы обучающихся: 

1. Изучить главы 5, 6, 7  книги Языковой И. К. «Богословие иконы» , представленной 

на сайте Православное церковное искусство 

http://go.mail.ru/redir?src=3eb028&via_page=1&type=sr&redir=eJzLKCkpsNLXLyjKT

C0uKdFLzs_VTywqyUzOSdUvyiwGIigVb2RoaqSXUZKbw8BgaGpuaGFoYWpqzrBK

dsEGl1svPeVZXDb_Yp-6AgBqARxV&user_type=5e 

2. Изучить работу Игумена Александра (Федорова «Церковное искусство как 

пространственно-изобразительный феномен (параграф Классификация форм в 

церковном искусстве) и сделать конспект 

3. Составить таблицу иконографические каноны Богоматери: Знамение 

4. Составить таблицу иконографические каноны Богоматери: Одигитрия 

5. Составить таблицу иконографические каноны Богоматери: Умиление 

6. Составить таблицу иконографические каноны Богоматери: Акафистный тип 

 

Темы презентаций: 

1.  Богоматерь Смоленская, Иверская, Троеручица, Тихвинская (по выбору). 

2. Богоматерь Владимирская, Донская, Гребневская. Почаевская, Корсунская, 

Взыграние младенца, Млекопитательница (по выбору). 

3. Неопалимая купина, Живоносный источник, Гора нерукосечная, Боголюбская, 

Семистрельная (по выбору). 

При подготовке презентаций использовать материалы сайта Православное церковное 

искусство 

http://go.mail.ru/redir?src=3eb028&via_page=1&type=sr&redir=eJzLKCkpsNLXLyjKTC0u

KdFLzs_VTywqyUzOSdUvyiwGIigVb2RoaqSXUZKbw8BgaGpuaGFoYWpqzrBKdsEGl1s

vPeVZXDb_Yp-6AgBqARxV&user_type=5e 

http://go.mail.ru/redir?src=3eb028&via_page=1&type=sr&redir=eJzLKCkpsNLXLyjKTC0uKdFLzs_VTywqyUzOSdUvyiwGIigVb2RoaqSXUZKbw8BgaGpuaGFoYWpqzrBKdsEGl1svPeVZXDb_Yp-6AgBqARxV&user_type=5e
http://go.mail.ru/redir?src=3eb028&via_page=1&type=sr&redir=eJzLKCkpsNLXLyjKTC0uKdFLzs_VTywqyUzOSdUvyiwGIigVb2RoaqSXUZKbw8BgaGpuaGFoYWpqzrBKdsEGl1svPeVZXDb_Yp-6AgBqARxV&user_type=5e
http://go.mail.ru/redir?src=3eb028&via_page=1&type=sr&redir=eJzLKCkpsNLXLyjKTC0uKdFLzs_VTywqyUzOSdUvyiwGIigVb2RoaqSXUZKbw8BgaGpuaGFoYWpqzrBKdsEGl1svPeVZXDb_Yp-6AgBqARxV&user_type=5e
https://biblioclub.ru/
http://go.mail.ru/redir?src=3eb028&via_page=1&type=sr&redir=eJzLKCkpsNLXLyjKTC0uKdFLzs_VTywqyUzOSdUvyiwGIigVb2RoaqSXUZKbw8BgaGpuaGFoYWpqzrBKdsEGl1svPeVZXDb_Yp-6AgBqARxV&user_type=5e
http://go.mail.ru/redir?src=3eb028&via_page=1&type=sr&redir=eJzLKCkpsNLXLyjKTC0uKdFLzs_VTywqyUzOSdUvyiwGIigVb2RoaqSXUZKbw8BgaGpuaGFoYWpqzrBKdsEGl1svPeVZXDb_Yp-6AgBqARxV&user_type=5e
http://go.mail.ru/redir?src=3eb028&via_page=1&type=sr&redir=eJzLKCkpsNLXLyjKTC0uKdFLzs_VTywqyUzOSdUvyiwGIigVb2RoaqSXUZKbw8BgaGpuaGFoYWpqzrBKdsEGl1svPeVZXDb_Yp-6AgBqARxV&user_type=5e
http://go.mail.ru/redir?src=3eb028&via_page=1&type=sr&redir=eJzLKCkpsNLXLyjKTC0uKdFLzs_VTywqyUzOSdUvyiwGIigVb2RoaqSXUZKbw8BgaGpuaGFoYWpqzrBKdsEGl1svPeVZXDb_Yp-6AgBqARxV&user_type=5e
http://go.mail.ru/redir?src=3eb028&via_page=1&type=sr&redir=eJzLKCkpsNLXLyjKTC0uKdFLzs_VTywqyUzOSdUvyiwGIigVb2RoaqSXUZKbw8BgaGpuaGFoYWpqzrBKdsEGl1svPeVZXDb_Yp-6AgBqARxV&user_type=5e
http://go.mail.ru/redir?src=3eb028&via_page=1&type=sr&redir=eJzLKCkpsNLXLyjKTC0uKdFLzs_VTywqyUzOSdUvyiwGIigVb2RoaqSXUZKbw8BgaGpuaGFoYWpqzrBKdsEGl1svPeVZXDb_Yp-6AgBqARxV&user_type=5e
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Задания для самостоятельной работы обучающихся: 

 

При подготовке презентации показать историю образа, проанализировать его 

структуру, средства художественной выразительности, охарактеризовать богословский 

смысл образа, подобрать визуальный материал. 

 

Тесты: 

1. К основным техникам монументальной живописи относят следующие (нужное под-

черкнуть): 

  – витраж+ 

  – темпера 

  – акварель 

  – фреска+ 

  – мозаика+ 

  – энкаустика 

  – офорт 

  – литография 

2. Основным материалом иконы является (нужное подчеркнуть): 

        – холст 

        – дерево+ 

        – камень 

       –  энкаустика 

3.  Продолжите фразу: 

темпера – это техника живописи+ 

                       жанр скульптуры 

                       техника графики 

архитектура – это жанр искусства 

                           вид искусства+ 

                          техника искусства 

4. Главное выразительное средство живописи – это:  

 – цвет+ 

 – объем 

 – линия 

5.Отличительной чертой церковного искусства является: 

– самодостаточность каждого вида искусства 

– синтез искусств при ведущей роли живописи 

– синтез искусств при ведущей роли архитектуры + 

6.Главным содержанием церковного искусства является 

–  показ реального мира 

–  показ человека как венца творения 

–  изображение мира, который будет нам дан в паки-бытии + 

7. Икона представляет собой 

– произведение искусства 

– вероучительный текст 

– сочетание обоих значений + 
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Раздел 2 Основные этапы развития отечественного церковного искусства  

Тема 4. Отечественное церковное искусство домонгольской Руси 

Контролируемые компетенции и индикаторы: ОПК-5,1;5,2;5.3; 5.5 

Вопросы для устного опроса: 

1. Архитектура Киева. 

2. Изобразительное искусство Киевской Руси. 

3. Архитектура Новгорода X – XI вв. Детинец. 

4. Изобразительное искусство Новгорода. 

5. Архитектура Владимиро-Суздальского княжества 

6. Развитие живописи по Владимиро-Суздальском княжестве. 

7. Новгородские памятники XII – нач. XIII вв. 

 

Задания для самостоятельной работы обучающихся: 

1. Выделить основные черты Киевской архитектуры. 

2. Проанализировать особенности архитектуры и живописного убранства Софии 

Киевской. 

3. Провести сравнительный анализ собор Св Софии Константинопольской и Софии 

Киевской. 

4. Провести сравнительный анализ собор Св Софии Киевской и Софии Новгородской. 

5. Выявить черты самобытности архитектуры и живописи Новгорода. 

6. Провести сравнительный анализ архитектурных памятников Владимира. 

7. Раскрыть эволюцию новгородской архитектуры от X к XII веку. 

Задания выполнять по учебному пособию Куликова А. С. История архитектуры, 

размещенному в ЭБС «Университетская библиотека онлайн» (https://biblioclub.ru) 

 

Тема 5.  Искусство периода феодальной раздробленности и становления Московского 

государства. 

Контролируемые компетенции и индикаторы: ОПК-5,1;5,2;5.3; 5.5 

Вопросы для устного опроса: 

1. Новгородская школа архитектуры в эпоху периода татаро-монгольского нашествия. 

2. Расцвет архитектуры Новгорода в XV веке. 

3. Творчество Феофана Грека. 

4. Расцвет новгородской школы живописи XV в. 

5. Раннемосковская архитектура: характерные черты. 

6. Формирование архитектурного ансамбля Московского Кремля. Диалог русской и 

итальянской культур. 

7. Творчество А. Рублева. 

 

Задания для самостоятельной работы обучающихся: 

1. Раскрыть особенности новгородской архитектуры переходного периода. 

2. Проанализировать черты новгородской архитектуры XV века. 

3. Выявить особенности творческой концепции Феофана Грека. 

4. Выделить основные особенности новгородской школы иконописи на примере икон 

XV века. 

5. Систематизировать черты московской школы иконописи. 

6. Проследить влияние итальянского искусства на архитектуру московского Кремля. 

7. Выявить основные художественные особенности концепции А. Рублева и его 

значение для развития иконописи. 

Задания выполнять по учебному пособию Куликова А. С. История архитектуры, 

размещенному в ЭБС «Университетская библиотека онлайн» (https://biblioclub.ru) 

 

Тесты: 

https://biblioclub.ru/
https://biblioclub.ru/
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1.В основе композиции собора Софии Киевской лежала система:  

 –  базиликального храма 

 –  крестово-купольного храма + 

 – центрического храма 

 

2. Иконографический канон в живописи был воспринят древнерусскими живописцами 

из: 

 – Болгарии 

– Византии+ 

– Франции 

 

3. Храм Покрова на Нерли был построен:  

– во Владимире+ 

– в Чернигове 

– в Великом Новгороде 

 

4. Крупной иконописной школой в эпоху феодальной раздробленности была:  

– ярославская+ 

– московская 

– ростовская 

 

5. Наиболее известными памятниками архитектуры Новгорода являются: 

– церковь Спаса на Ковалеве+ 

– Георгиевский собор Юрьева монастыря+ 

– церковь Покрова в Филях 

 

6.Храмом, расписанным Феофаном Греком в Новгороде, является: 

– церковь Спаса Нередицы 

– церковь Федора Стратилата 

– церковь Спаса Преображения на Ильине улице 

 

7. Для псковской иконописной школы характерны следующие черты: 

–  красный цвет является доминантой колористического решения 

–  зеленый цвет является доминантой колористического решения+ 

–  широкое использование ассистов+ 

 

8. С творчеством Андрея Рублева связано представление: 

– об укреплении византийского канона в древнерусской живописи 

– об отказе от традиционной системы средств художественной выразительности 

– о преодолении византийской традиции+ 

 

9. Развитие церковной архитектуры при Иване III отмечено синтезом двух культурных 

традиций: 

– русской и немецкой 

– русской и итальянской + 

– русской и французской   

 

10. Алевизе де Монтаньяна построил: 
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–  Успенский собор 

–  собор Василия Блаженного 

–  Архангельский собор+ 

 

Тема 6. Церковное искусство XVI-XVII вв. 

Контролируемые компетенции и индикаторы: ОПК-5,1;5,2;5.3; 5.5 

Вопросы для устного опроса: 

1. Особенности развития искусства в условиях формирования Российской государ-

ственности. 

2. Творчество Дионисия 

3.  Новаторские поиски русских зодчих в XVI веке: шатровая архитектура. 

4.  Две линии развития древнерусской живописи XVI в.: строгановская школа и году-

новская школа. 

5. Эволюция архитектуры XVII века в контексте процесса обмирщения культуры. 

6. Творчество С. Ушакова – новатора. 

7. Парсуна как жанр живописи XVII века. 

 

Задания для самостоятельной работы обучающихся: 

1. Выявить условия формирования особенностей искусства в XVI веке. 

2. Сравнить средства художественной выразительности Рублева и Дионисия. 

3. Проанализировать конструктивные и художественно-образные черты шатровой 

архитектуры. 

4.Дать сравнительный анализ строгановской и годуновской школ живописи. 

5. Выделить три этапа развития архитектуры XVII века. 

6. Показать реформаторские черты в творчестве С. Ушакова. 

7. Найти не менее репродукций 10 парсун и наглядно показать особенности трактовки 

в них образа человека. 

Задания выполнять по учебным пособиям Григоряна М. Е. История искусств и 

Прямковой Н. А. Теория и история изобразительного искусства, размещенному в ЭБС 

«Университетская библиотека онлайн» (https://biblioclub.ru),  

 

Тесты: 

1.В творчестве Дионисия нашли продолжение школы: 

– Андрея Рублева+ 

– Феофана Грека 

– Симона Ушакова 

 

2. К числу шатровых храмов не относится:  

– церковь Вознесения в Коломенском 

– храм Покрова на Нерли+ 

– храм Покрова на Рву 

 

3.Для Строгановской школы живописи не характерна: 

– мелочность изображения 

– любовь к деталям 

– монументальность образов+ 

 

4.Для живописи XVI века не характерно: 

– свободное обращение с каноном+ 

– усиление поучительности сюжетов 

– все большее использование окладов для икон 

 

https://biblioclub.ru/
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5. Одной из первых исторических картин московской школы принято считать икону-

картину:  

– Битва новгородцев с суздальцами 

– Церковь, воинствующая+ 

– Притча о хромце и слепце  

Тема 7. Церковное искусство XVIII-XIX вв. 

Контролируемые компетенции и индикаторы: ОПК-5,1;5,2;5.3; 5.5 

Вопросы для устного опроса: 

1. Развитие церковного искусства в 1 трети XVIII века 

2. Русское барокко в церковной архитектуре середины XVIII века. 

3. Достижения русского церковного искусства в конце XVIII века. 

4.Эволюция церковного искусства в XIX веке: от классицизма к эклектике 

5. Русско-византийский стиль в русской архитектуре  XIX- начала XX века 

  

Задания для самостоятельной работы обучающихся: 

1. Проанализировать памятники церковной архитектуры Петровской эпохи. 

2. Выявить основных архитекторов барокко и проанализировать их произведения. 

3. Рассмотреть церковное искусство в творчестве архитекторов конца XIX века. 

4. Проследить процесс эволюции стилей в XIX столетии. 

5. Проанализировать наиболее значимые памятники русско-византийского стиля в 

русском зодчестве XIX века. 

Задания выполнять по учебным пособиям Григоряна М. Е. История искусств и 

Прямковой Н. А. Теория и история изобразительного искусства, размещенному в ЭБС 

«Университетская библиотека онлайн» (https://biblioclub.ru),  

 

Тема 8. Основные черты развития церковного искусства в ХХ – XXI вв. 

Контролируемые компетенции и индикаторы: ОПК-5,1;5,2;5.3; 5.5 

Вопросы для устного опроса: 

1. Особенности развития церковного искусства в советскую эпоху. 

2. Возрождение церковной архитектуры в конце XIX – начале XX века. 

3. Возрождение церковной живописи в конце XIX – начале XX века 

 

Задания для самостоятельной работы обучающихся: 

1. Охарактеризовать условия бытия церковного искусства в советскую эпоху. 

2. Охарактеризовать традиции и инновации в современной церковной архитектуре 

России. 

3. Проанализировать традиции и инновации в современной церковной живописи 

России 

Задания выполнять с использованием материалов сайта Русское церковное искус-

ство X – XX вв. 

http://go.mail.ru/redir?src=136ad6&via_page=1&type=sr&redir=eJzLKCkpsNLXLyhKLMsvzkksy

0zVKyrVNzM0MNbLKMnNYWAwNDU3tDC0MDU1Z3h_OXlW-

kuOjvtf8r5tDlrvDwB5Ehbf&user_type=5e 

Круглый стол на тему «Современная церковная архитектура Мордовии» 

1. Церковная архитектура Саранска конца XIX – нач. XX века.  

2. Соборы и церкви современного Саранска 

3. Новые церковные сооружения в районах Мордовии: Рузаевка, Чамзинка, Зубово-

Поляна, Атяшево и др. 

 

Задания для самостоятельной работы обучающихся: 

https://biblioclub.ru/
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1. Познакомиться с книгой С. Б. Бахмустова и В. И. Лаптуна «Разорванное ожерелье» 

и составить список храмовых сооружений Саранска рубежа XIX – нач. XX вв. 

2. Собрать материал по интернет-источникам о современных храмовых сооружениях 

Саранска. 

3. Собрать материал по интернет-источникам о современных храмовых сооружениях 

районов Мордовии. 

4. Подготовиться к участию в дискуссии на тему круглого стола с использованием ма-

териалов сайта Православное церковное искусство 

http://go.mail.ru/redir?src=3eb028&via_page=1&type=sr&redir=eJzLKCkpsNLXLyjKTC0uKdFL

zs_VTywqyUzOSdUvyiwGIigVb2RoaqSXUZKbw8BgaGpuaGFoYWpqzrBKdsEGl1svPeVZXDb

_Yp-6AgBqARxV&user_type=5e. 

 

6.4. Вопросы и задания для промежуточной аттестации 

Вопросы к зачету (шестой семестр)  

Контролируемые компетенции и индикаторы: ОПК-5,1;5,2;5.3; 5.5 

 

1. Охарактеризовать искусство Киевской Руси: особенности развития архитектуры. 

2. Охарактеризовать Искусство Киевской Руси: развитие живописи. 

3. Охарактеризовать Искусство Владимиро-Суздальской Руси: особенности развития 

архитектуры и живописи. 

4. Описать процесс развития архитектуры Новгорода XII – XV вв. 

5. Проанализировать творчество Феофана Грека. 

6. Расцвет Новгородской школы иконописи в XV в.: выявить стилистические особенности. 

7. Проанализировать особенности развития церковной архитектуры Москвы в XIV в. 

8. Раскрыть стилистические особенности Московской школы живописи. 

9. Описать процесс формирование ансамбля Московского Кремля в XV веке. 

10. Проанализировать творчество Андрея Рублева и его историческое значение. 

11. Раскрыть особенности художественного строя шатровой архитектуры в XVI в. 

12. Описать особенности развития живописи в XVI в. 

13. Раскрыть сущность творчества Дионисия.  

14. Выявить особенности развития церковной архитектуры в XVII в. 

15. Описать особенности стилистики Московского (Нарышкинского) барокко. 

16. Проследить развитие иконописи в XVII в.: станковая и монументальная живопись. 

17. Описать новаторские черты творчества С. Ушакова. 

18. Показать основные черты развития церковного искусства в петровскую эпоху. 

19. Раскрыть основные черты развития церковного искусства в середине XVIII века. 

20. Охарактеризовать памятники церковной архитектуры классицизма 2 половины XVIII в. 

21. Показать особенности развитии церковного искусства в 1половине XIX века. Ампир. 

22. Выявить черты эклектики в церковной архитектуре рубежа XIX – XX вв. 

23. Охарактеризовать процесс бытия церковной архитектуры в советскую эпоху. 

24. Показать многообразие художественных подходов в церковное искусстве России на 

рубеже XX – XXI вв. 

25. Описать памятники современного церковного искусства Мордовии. 

 

 7. Материально-техническое и учебно-методическое обеспечение дисциплины  

http://go.mail.ru/redir?src=3eb028&via_page=1&type=sr&redir=eJzLKCkpsNLXLyjKTC0uKdFLzs_VTywqyUzOSdUvyiwGIigVb2RoaqSXUZKbw8BgaGpuaGFoYWpqzrBKdsEGl1svPeVZXDb_Yp-6AgBqARxV&user_type=5e
http://go.mail.ru/redir?src=3eb028&via_page=1&type=sr&redir=eJzLKCkpsNLXLyjKTC0uKdFLzs_VTywqyUzOSdUvyiwGIigVb2RoaqSXUZKbw8BgaGpuaGFoYWpqzrBKdsEGl1svPeVZXDb_Yp-6AgBqARxV&user_type=5e
http://go.mail.ru/redir?src=3eb028&via_page=1&type=sr&redir=eJzLKCkpsNLXLyjKTC0uKdFLzs_VTywqyUzOSdUvyiwGIigVb2RoaqSXUZKbw8BgaGpuaGFoYWpqzrBKdsEGl1svPeVZXDb_Yp-6AgBqARxV&user_type=5e


24 

 

7.1. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Для проведения аудиторных занятий необходим стандартный набор специализиро-

ванной учебной мебели и учебного оборудования, а также мультимедийное оборудование 

для демонстрации презентаций на лекциях. Для проведения практических занятий, а также 

организации самостоятельной работы обучающихся необходим компьютерный класс с рабо-

чими местами, обеспечивающими выход в Интернет.  

Индивидуальные результаты освоения дисциплины фиксируются в электронной ин-

формационно-образовательной среде семинарии.  

Реализация учебной программы обеспечивается доступом каждого обучающегося 

к информационным ресурсам – электронной библиотеке и сетевым ресурсам Интернет. 

Для использования информационно-коммуникационных технологий в образовательном про-

цессе необходимо наличие программного обеспечения, позволяющего осуществлять поиск 

информации в сети Интернет, систематизацию, анализ и презентацию информации, экспорт 

информации на цифровые носители.  

Занятия проводятся в следующих оборудованных учебных аудиториях и помещениях 

для самостоятельной работы обучающихся: 

 

 

№ 

п/п 

Наименование обо-

рудованных 

учебных кабинетов 

и помещений 

Назначение кабине-

тов 

и помещений 

Перечень основного 

оборудования 

Учебно-наглядные 

пособия 

1.  Кабинет гумани-

тарных дисци-

плин 

– учебные аудито-

рии для проведения 

занятий всех видов, 

в т. ч. групповых и 

индивидуальных 

консультаций, те-

кущего контроля и 

промежуточной 

аттестации: 

Учебная аудитория 

№ 1, адрес: 430000, 

Республика Мор-

довия, г. Саранск, 

Ленинский район, 

ул. Саранская, д. 52 

Оборудование и техниче-

ские средства обучения: 

− автоматизированное ра-

бочее место преподавателя 

(системный блок, монитор, 

мышь, клавиатура) (1 шт.); 

− проектор мультимедий-

ный (1шт.); 

− меловая ученическая дос-

ка (1 шт.); 

− фортепьяно (1 шт.); 

− столы (9 шт.); 

− cтулья (15 шт.); 

− кафедра (1 шт.); 

− стеллаж (1 шт.). 

 

Программное обеспечение 

общего и профессионально-

го назначения: 

− Windows 10 Home Single 

Language; 

− Microsoft Office Profes-

sional 2016 г. 

Учебные пособия: 

− учебники и 

учебно-

методические по-

собия; 

− периодические 

издания; 

− электронные 

диски с учебными 

и учебно-

методическими 

пособиями. 

 

Наглядные посо-

бия: 

− презентации; 

2.  Музей – учебные аудито-

рии для проведения 

занятий всех видов, 

в т. ч. групповых и 

индивидуальных 

консультаций, те-

кущего контроля и 

промежуточной 

аттестации: 

Музей, адрес: 

Оборудование и техниче-

ские средства обучения: 

− автоматизированное ра-

бочее место преподавателя 

(системный блок, монитор, 

мышь, клавиатура) (1 шт.); 

− проектор мультимедий-

ный (1 шт.); 

− стол (4 шт.); 

− стулья (11 шт.); 

Учебные пособия: 

− учебники и 

учебно-

методические по-

собия; 

− периодические 

издания; 

− электронные 

диски с учебными 
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№ 

п/п 

Наименование обо-

рудованных 

учебных кабинетов 

и помещений 

Назначение кабине-

тов 

и помещений 

Перечень основного 

оборудования 

Учебно-наглядные 

пособия 

430000, Республика 

Мордовия, 

г. Саранск, Ленин-

ский район, 

ул. Саранская, д. 52 

− витрина музейная (3 шт.); 

− витрина музейная узкая 

(1 шт.); 

− тумбы музейные (2 шт.); 

− витрина открытая (2 шт.); 

− настенная витрина (2 шт.). 

Программное обеспечение 

общего и профессионально-

го назначения: 

− Windows 10 Home Single 

Language; 

− Microsoft Office 

Professional 2010 

и учебно-

методическими 

пособиями. 

 

Наглядные посо-

бия: 

− презентации; 

− плакаты; 

− карты; 

− иконы; 

− экспонаты; 

 

3.  Кабинет для 

самостоятельной 

подготовки 

– помещение для 

самостоятельной 

работы обучаю-

щихся: 

Аудитория для са-

мостоятельной 

подготовки, адрес: 

430000, Республика 

Мордовия, 

г. Саранск, Ленин-

ский район, 

ул. Саранская, д. 52 

Оборудование и техниче-

ские средства обучения: 

− персональный компьютер 

(системный блок, монитор, 

мышь, клавиатура) (6 шт.); 

− многофункциональное 

устройство (МФУ) (1 шт.); 

− меловая ученическая дос-

ка (1 шт.); 

− фортепьяно (1 шт.); 

− доска нотная металличе-

ская (1 шт.); 

− столы (11 шт.); 

− стулья (8 шт.). 

 

Программное обеспечение 

общего и профессионально-

го назначения: 

− Windows 7 HomeBasic; 

− Microsoft Office Enterprise 

2007 г.; 

− Avasta Free Antivirus 

Учебные пособия: 

− учебники и 

учебно-

методические по-

собия; 

− периодические 

издания; 

− электронные 

диски с учебными 

и учебно-

методическими 

пособиями. 

 

Наглядные посо-

бия: 

− презентации; 

− плакаты; 

 

4.  Читальный зал 

библиотеки 

– помещение для 

самостоятельной 

работы обучаю-

щихся: 

Читальный зал 

библиотеки, адрес: 

430000, Республика 

Мордовия, 

г. Саранск, Ленин-

ский район, 

ул. Саранская, д. 52 

Оборудование и техниче-

ские средства обучения: 

− компьютер, подключен-

ный к интернету (2 шт.); 

− проектор с экраном 

(1 шт.); 

− многофункциональное 

устройство (МФУ) (1 шт.); 

− принтер (1 шт.); 

− меловая ученическая дос-

ка (1 шт.); 

− фортепьяно (1 шт.); 

− столы (27 шт.); 

− стулья (41 шт.). 

 

Программное обеспечение 

Учебные пособия: 

− учебники и 

учебно-

методические по-

собия; 

− периодические 

издания; 

− электронные 

диски с учебными 

и учебно-

методическими 

пособиями. 

 

Наглядные посо-

бия: 
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№ 

п/п 

Наименование обо-

рудованных 

учебных кабинетов 

и помещений 

Назначение кабине-

тов 

и помещений 

Перечень основного 

оборудования 

Учебно-наглядные 

пособия 

общего и профессионально-

го назначения: 

− Windows XP Professional; 

− Microsoft Office Enterprise 

2007 

− презентации; 

− карты; 

− иконы 

 

 

7.2. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

 

Основная литература 

1. Григорян, М. Е. История искусств: конспект лекций / М. Е. Григорян ;  Южный феде-

ральный университет, Инженерно-технологическая академия. – Таганрог : Южный феде-

ральный университет, 2016. – Ч. 1. – 107 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=493053  – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-9275-

2304-7. – Текст : электронный. 

2. Куликов, А. С. История архитектуры : учебное пособие : в 3 ч. / А. С. Куликов ; Тамбов-

ский государственный технический университет. – Тамбов : Тамбовский государственный 

технический университет (ТГТУ), 2017. – Ч. 2. История русской архитектуры. – 121 с. : ил. 

– Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=499406 

. – Библиогр.: с. 115. – ISBN 978-5-8265-1796-3. – Текст : электронный. 

3.  Прямкова, Н. А. Теория и история изобразительного искусства : учебное пособие : [16+] 

/ Н. А. Прямкова, Л. И. Сорокина ;  Липецкий государственный педагогический 

университет имени П. П. Семенова-Тян-Шанского. – Липецк : Липецкий государственный 

педагогический университет имени П. П. Семенова-Тян-Шанского, 2019. – 136 с. : ил. – 

Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=576749 ). 

– Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-907168-07-7. – Текст : электронный. 

Дополнительная литература 

1. Беляев, Л.А. Христианские древности: введение в сравнительное изучение : [16+] / 

Л.А. Беляев. – Санкт-Петербург : Алетейя, 2017. – 576 с. : ил. – (Новая Византийская биб-

лиотека. Исследования). – Режим доступа: по подписке. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=460816 

  2. Ветхозаветные сюжеты в изображении и толковании / сост. Л. И. Кузьмова. – Тутаев, 

2016. – 80 с.  

3. Никитина, Т.Л. Русские церковные стенные росписи 1670–1680-х годов / Т.Л. Никитина 

Государственный институт искусствознания, Государственный музей-заповедник «Ростов-

ский кремль». – Москва : Индрик, 2015. – 464 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=439006 

4. Сокольникова, Н. М. История изобразительного искусства : учебник для студентов 

учреждений высшего профессионального образования : в 2 т. /            Н. М. Сокольникова. 

– 4-е изд., испр. – Москва : Академия, 2011. – Т. 1. – 304 с. – 24 см. – Текст : непосред-

ственный. 

 

7.3. Информационно-справочное обеспечение дисциплины  

Перечень информационно-справочных систем  

В образовательном процессе и научно-исследовательской деятельности по дисци-

плине используются следующие информационно-справочные системы: 

1. Cправочная правовая система «КонсультантПлюс» – http://www.consultant.ru 

2. Информационно-правовая система «ГАРАНТ» – http://www.garant.ru 

3. Университетская информационная система РОССИЯ (УИС РОССИЯ) – 

https://uisrussia.msu.ru 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=460816
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=439006
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4. Русское церковное искусство X – XX вв. 

http://go.mail.ru/redir?src=136ad6&via_page=1&type=sr&redir=eJzLKCkpsNLXLyhKLMsvzkksy

0zVKyrVNzM0MNbLKMnNYWAwNDU3tDC0MDU1Z3h_OXlW-

kuOjvtf8r5tDlrvDwB5Ehbf&user_type=5e 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

В образовательном процессе и научно-исследовательской деятельности по дисци-

плине используются следующие ресурсы: 

3. Православная азбука – https://azbyka.ru 

4. Православная энциклопедия – https://www.pravenc.ru 

5. Православное слово – https://pravslovo.ru 

6. Православный сайт – www.pravoslavie.ru 

5. Православное церковное искусство 

http://go.mail.ru/redir?src=3eb028&via_page=1&type=sr&redir=eJzLKCkpsNLXLyjKTC0uKdFL

zs_VTywqyUzOSdUvyiwGIigVb2RoaqSXUZKbw8BgaGpuaGFoYWpqzrBKdsEGl1svPeVZXDb

_Yp-6AgBqARxV&user_type=5e 

 

Перечень современных профессиональных баз  

В образовательном процессе и научно-исследовательской деятельности по дисци-

плине используются следующие профессиональные базы данных:  

1. Архив научных журналов – https://arch.neicon.ru/xmlui 

2. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов – http://school-collection. 

edu.ru 

3. Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресурсам» – 

http://window.edu.ru 

4. Международная реферативная база данных Scopus – https://www.scopus.com 

5. Мировая цифровая библиотека – https://www.wdl.org/ru 

6. Научная электронная библиотека «КиберЛенинка» – https://cyber leninka.ru 

7. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU – https://elibrary.ru 

8. Научный богословский портал «Богослов.ру» – https://bogoslov.ru 

9. Национальная электронная библиотека (НЭБ) – https://rusneb.ru 

10. Национальный информационно-библиотечный центр «ЛИБНЕТ» – 

http://www.nilc.ru 

11. Национальный Центр информационного противодействия терроризму 

и экстремизму в образовательной среде и сети Интернет (НЦПТИ) – https://ncpti.su 

12. Общецерковная аспирантура и докторантура имени Святых равноапостольных 

Кирилла и Мефодия – http://www.doctorantura.ru 

13. Патриархия – http://www.patriarchia.ru 

14. Российский православный университет святого Иоанна Богослова – https://rpu-

rf.ru 

15. Учебный комитет Русской Православной Церкви – http://www.uchkom.info 

16. Федеральный портал «Российское образование» – http://www.edu.ru 

17. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов – 

http://fcior.edu.ru 

18. Церковно-Научный Центр «Православная Энциклопедия» Русской Православной 

Церкви – https://www.sedmitza.ru 

19. ЭБС «Университетская библиотека онлайн» – https://biblioclub.ru 

20. Электронная библиотека «Научное наследие России» – http://e-heritage.ru/ 

index.html 

 

http://go.mail.ru/redir?src=3eb028&via_page=1&type=sr&redir=eJzLKCkpsNLXLyjKTC0uKdFLzs_VTywqyUzOSdUvyiwGIigVb2RoaqSXUZKbw8BgaGpuaGFoYWpqzrBKdsEGl1svPeVZXDb_Yp-6AgBqARxV&user_type=5e
http://go.mail.ru/redir?src=3eb028&via_page=1&type=sr&redir=eJzLKCkpsNLXLyjKTC0uKdFLzs_VTywqyUzOSdUvyiwGIigVb2RoaqSXUZKbw8BgaGpuaGFoYWpqzrBKdsEGl1svPeVZXDb_Yp-6AgBqARxV&user_type=5e
http://go.mail.ru/redir?src=3eb028&via_page=1&type=sr&redir=eJzLKCkpsNLXLyjKTC0uKdFLzs_VTywqyUzOSdUvyiwGIigVb2RoaqSXUZKbw8BgaGpuaGFoYWpqzrBKdsEGl1svPeVZXDb_Yp-6AgBqARxV&user_type=5e
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8. Методические рекомендации по изучению дисциплины  

8.1. Методические рекомендации по организации изучения дисциплины 

Преподавание дисциплины осуществляется в соответствии с рабочей программой, те-

матическим планом и учебно-методическими рекомендациями. Основными видами аудитор-

ной работы обучающихся являются лекционные и практические занятия, включающие семи-

нары, индивидуальные собеседования, консультации. Внеаудиторной работой обучающихся 

является самостоятельная работа. 

Лекционные занятия предусматривают систематическое, последовательное изложе-

ние преподавателем учебного материала дисциплины (модуля, раздела, темы, вопроса) 

с использованием различных методов обучения. В рамках учебного курса дисциплины ис-

пользуются следующие виды лекций: вводные лекции, установочные лекции, ординарные 

лекции, обзорные лекции, заключительные лекции, а также лекции с проблемным изложени-

ем материала, лекции-беседы;    лекции-визуализации  

Лекции предусматривают мыслительную работу обучающихся, направленную 

на восприятие информации, ее анализ, переработку, запоминание и дальнейшую вербализа-

цию. Материал лекции конспектируется, конспект является продуктом мыслительной дея-

тельности обучающегося, что требует от него значительного умственного напряжения. Ма-

териал лекции закрепляется на практических занятиях и в самостоятельной работе обучаю-

щихся. 

Практические (семинарские) занятия служат для контроля уровня подготовленности 

обучающихся; закрепления изученного материала; развития умений и навыков подготовки 

докладов и сообщений по учебной проблематике; приобретения опыта устных публичных 

выступлений, ведения дискуссий, аргументации и защиты выдвигаемых положений.  

Целью практических занятий по дисциплине является закрепление обучающимися 

теоретического материала, изученного на лекциях, а также выработка навыков самостоя-

тельной профессиональной и практической деятельности. Задачи практических занятий обу-

словлены необходимостью получения обучающимся семинарии знаний, умений, навыков 

согласно требованиям, на основе которых формируются соответствующие компетенции. 

Практические (семинарские) занятия являются средством контроля преподавателя за само-

стоятельной работой обучающихся. 

При проведении индивидуальных собеседований осуществляется наиболее детальный 

контроль работы обучающихся: оценивает выполнение индивидуальных заданий; изучает 

личностные особенности обучающихся; дает рекомендации; в случае необходимости помо-

гает составить индивидуальный план работы по изучаемым темам. 

Самостоятельная работа обучающихся включает изучение лекционного материала, 

работу с учебными пособиями, первоисточниками, подготовку докладов, сообщений, вы-

ступлений на групповых занятиях, моделирование ситуаций, написание рефератов 

и тестирования. Методика самостоятельной работы предварительно разъясняется преподава-

телем и в последующем может уточняться с учетом индивидуальных особенностей обучаю-

щихся. 

Самостоятельная работа по дисциплине предполагает изучение литературных источ-

ников, подготовку докладов и рефератов. Контроль и оценка результатов освоения учебной 

дисциплины осуществляется преподавателем в процессе проведения практических занятий.  

Целью самостоятельной работы обучающихся по подготовке к практическим заняти-

ям является освоение учебной дисциплины в полном объеме, углубление знаний, получен-

ных на лекциях и в процессе самостоятельной работы над учебно-методической литературой 

и нормативными источниками. Эта форма работы развивает у обучающихся самостоятель-

ность мышления, умение делать выводы, связывать теоретические положения с практикой.  

Данная цель предполагает решение следующих задач: 

− углублять и расширять теоретические знания, кругозор обучающихся; 

− систематизировать и закреплять полученные теоретические знания и практические 

умения обучающихся; 
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− выработать навыки работы с научно-методической литературой и анализа источни-

ков по дисциплине; 

− формировать умения использовать нормативную и справочную документацию, 

специальную литературу; 

− совершенствовать навыки осуществления поиска, хранения, систематизации, ана-

лиза и презентации информации, экспорта информации на цифровые носители, организации 

взаимодействия в реальной и виртуальной образовательной среде; 

− развивать познавательные способности, активность, ответственность 

и организованность обучающихся; 

− развивать навыки ораторского мастерства, коммуникации, совершенствовать куль-

туру речи; 

− формировать самостоятельность мышления, творческую инициативу, способность 

к саморазвитию, самосовершенствованию и самореализации; 

− развивать исследовательские умения и академические навыки. 

Самостоятельная работа может осуществляться индивидуально или группами обуча-

ющихся в зависимости от цели, объема, уровня сложности, конкретной тематики. 

Технология организации самостоятельной работы обучающихся включает использо-

вание информационных и материально-технических ресурсов семинарии. 

Перед выполнением обучающимися внеаудиторной самостоятельной работы препо-

даватель проводит инструктаж по выполнению задания. В инструктаж включаются: 

− цель и содержание задания; 

− сроки выполнения; 

− ориентировочный объем работы; 

− основные требования к результатам работы и критерии оценки; 

− возможные типичные ошибки при выполнении. 

Инструктаж проводится преподавателем за счет объема времени, отведенного 

на изучение дисциплины. 

Контроль результатов внеаудиторной самостоятельной работы обучающихся может 

проходить в письменной, устной или смешанной форме.  

Обучающиеся должны подходить к самостоятельной работе как к наиважнейшему 

средству закрепления и развития теоретических знаний, выработке единства взглядов 

на отдельные вопросы дисциплины, приобретения определенных навыков и использования 

профессиональной литературы. 

Помещение для самостоятельной работы обучающихся должно быть оснащено ком-

пьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением до-

ступа в электронную информационно-образовательную среду семинарии. 

При самостоятельной проработке дисциплины обучающиеся должны: 

− просматривать основные определения и факты; 

− повторить законспектированный на лекционном занятии материал и дополнить его 

с учетом рекомендованной по данной теме литературы; 

− изучить рекомендованную литературу, составлять тезисы, аннотации и конспекты 

наиболее важных моментов; 

− самостоятельно выполнять задания, аналогичные и вариативные предлагаемым 

на занятиях; 

− использовать для самопроверки материалы фонда оценочных средств; 

− выполнять домашние задания по указанию преподавателя. 

Из основных видов самостоятельной работы рекомендуется использовать следующие: 

1. Самостоятельная работа над содержанием лекционного курса. 

2. Самостоятельное изучение теоретического материала. 

3. Реферирование, конспектирование литературы.  
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4. Подготовка письменных и устных сообщений при использовании основных источ-

ников, а также докладов, обсуждений по проблемным вопросам на основе материалов до-

полнительных источников. 

5. Работа с Интернет-ресурсами по изучаемой тематике и подготовка аналитических 

обзоров, докладов (в устной и письменной форме), проектов. 

6. Выполнение индивидуальных заданий. 

7. Подготовка к зачету.   

Для самостоятельной внеаудиторной работы обучающимся рекомендуются следую-

щие виды заданий:   

1) для овладения знаниями: 

− чтение текста (учебника, первоисточника, дополнительной литературы 

по изучаемой теме); 

− конспектирование текста; 

− работа со словарями и справочниками; 

− использование интернет-ресурсов и др.;  

2) для закрепления и систематизации знаний: 

− работа с конспектом лекций (обработка текста); 

− повторная работа над учебным материалом учебника, первоисточника, дополни-

тельной литературы; 

− аналитическая обработка текста (реферирование и др.); 

− подготовка сообщений к выступлению на практическом занятии (семинаре); 

− разработка проектов; 

3) для самоконтроля усвоения материала: 

− подготовка ответов на вопросы; 

− составление опорных схем; 

− заполнение таблиц; 

− прохождение тестирования; 

4) для презентации изученного материала: 

− подготовка к публичному выступлению; 

− подготовка демонстрационного материала (презентации, наглядных 

и демонстрационных средств); 

− подготовка к промежуточной аттестации.  

Обучающиеся по указанию преподавателя могут подготовить рефераты, проекты, 

презентации.  

Контроль по данной дисциплине проводится в следующих основных формах:  

1. Устный опрос. 

2. Тестирование (бланковое и электронное тестирование, позволяющее оперативно 

проверять усвоение материала разного объема и направленности).  

3. Подготовка презентаций. 

4. Круглый стол 

5. Сдача зачета (предполагает промежуточный контроль по дисциплине или ее моду-

лю).  

Результаты контроля качества учебной работы обучающихся преподаватель может 

оценивать, выставляя текущие оценки в рабочий журнал. Обучающемуся предоставляется 

право ознакомиться с выставленными ему оценками. 

Изучение дисциплины заканчивается сдачей зачета по всему ее содержанию. К сдаче 

зачета  допускаются обучающиеся, систематически работавшие над дисциплиной в семестре; 

показавшие положительные знания по вопросам, выносившимся на практические занятия; 

выполнившие задания для самостоятельной работы; прошедшие все формы текущего кон-

троля успеваемости. Форма зачета: ответ по билету,   
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8.2. Методические рекомендации обучающимся по освоению дисциплины 

Подготовка к практическим (семинарским) занятиям требует работы с лекционным 

материалом, а также источниками и литературой, рекомендованной к прочтению. 

Сначала необходимо определить содержание темы практического (семинарского) за-

нятия и выделить в ней главные и второстепенные моменты. Разбор темы практического (се-

минарского) занятия может осуществляться по следующему алгоритму: выделение основных 

понятий – их определение – поиск информации с опорой на данные определения. 

При подготовке к практическим (семинарским) занятиям необходимо научиться рабо-

тать с текстами, научиться правильно читать литературу и вести записи. Необходимая лите-

ратура рекомендуется преподавателем и указана в настоящей рабочей программе. 

Изучая материал по учебнику, следует переходить к следующему вопросу только по-

сле правильного уяснения предыдущего, записывая основные понятия, определения, наибо-

лее важные положения. Собственные выводы, возникшие в результате знакомства с текстом 

лучше выделять особым образом. 

Необходимым условием эффективного запоминания учебного материала является его 

систематизация.  

Основные виды систематизированной записи прочитанного:  

1. Аннотирование – предельно краткое связное описание просмотренной или прочи-

танной книги (статьи), ее содержания, источников, характера и назначения; 

2. Планирование – краткая логическая организация текста, раскрывающая содержание 

и структуру изучаемого материала; 

3. Цитирование – дословное выписывание из текста выдержек, извлечений, наиболее 

существенно отражающих ту или иную мысль автора; 

4. Конспектирование – краткое и последовательное изложение содержания прочитан-

ного. 

Наиболее распространенным видом работы является конспектирование 

и реферирование.  

Конспект – сложный способ изложения содержания книги или статьи в логической 

последовательности. Конспект аккумулирует в себе предыдущие виды записи, позволяет 

всесторонне охватить содержание книги, статьи. Поэтому умение составлять план, тезисы, 

делать выписки и другие записи определяет и технологию составления конспекта. 

Главное правило составление конспекта – конспект должен быть написан от руки. 

В процессе письма от руки работает большее количество участков мозга по сравнению 

с процессом печатания на клавиатуре, поэтому запись от руки более эффективна 

для улучшения памяти, чем печатание на клавиатуре. 

Рекомендации по ведению конспектов: 

− при написании конспекта по теме практического (семинарского) занятия необяза-

тельно рассматривать все вопросы за один раз; повторение и возвращение к теме позволяет 

лучше запомнит информацию; 

− использование конспектирования при подготовке к занятиям регулярно позволяет 

выработать навыки работы с текстом; 

− использование схематических форм записи, выделение первостепенных 

и второстепенных моментов в тексте, использование выделения цветом, помогает лучше за-

помнить информацию; 

− конспект обязательно должен содержать отсылку на источник информации. 

Обучающиеся по указанию преподавателя могут подготовить рефераты.  

Презентация – самостоятельная   работа, в которой анализируются и обобщаются ма-

териалы по заранее заданной тематике, предполагающая выработку и обоснование собствен-

ной позиции автора в отношении рассматриваемых вопросов. Подготовка реферата – это вид 

учебной деятельности. Его написанию предшествует изучение широкого круга первоисточ-

ников, монографий, статей и обобщение личных наблюдений. Работа над презентацией акти-

визирует развитие самостоятельного, творческого мышления, способствует формированию 
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умений применять полученные теоретические знания на практике при анализе исследуемой 

проблематики, владение современными компьютерными технологиями. Объем работы со-

ставляет примерно 15-20 слайдов с комментариями по теме.  

Доклад представляет собой творческую работу на определенную тему, написанную 

на основе изучения и конспектирования первоисточников, научных исследований. Выбор 

темы доклада осуществляется по имеющейся тематике. При несоответствии записанной 

за обучающимся темы и фактически представленной работы она возвращается автору. Неже-

лательно дублирование представленной темы работы внутри студенческой группы. 

После выбора темы необходимо определить основной перечень источников, необхо-

димых для ее написания, используя при этом каталог библиотеки, консультации преподава-

теля. Это позволит своевременно выявить затруднения и обратиться за помощью 

к преподавателю. 

Написание работы может идти по следующему примерному плану: 

– предварительный просмотр основной литературы и составление плана доклада; 

– конспектирование необходимых источников и литературы, выписка цитат, положе-

ний с обязательным указанием источника и страниц; 

– творческое, самостоятельное изложение основных положений темы в соответствии 

с принятым планом доклада; в тексте работы каждый пункт плана выделяется заголовком; 

– составление библиографии по избранной теме (не менее 6-8 источников); 

– работу завершает заключение, содержащее общие выводы по выбранной теме. 

Библиография должна быть оформлена в соответствии с принятыми стандартами. 

На каждый использованный в работе источник следует делать внутритекстовые сноски 

в квадратных скобках. Например, [12; 45] – где первая цифра указывает на номер источника 

в списке литературы, а вторая цифра указывает на номер страницы откуда приведена цитата.  

Объем работы в пределах 10-15 страниц машинописного или набранного 

на компьютере текста. 

Круглый стол как форма проведения практического занятия предполагает коллектив-

ное обсуждение актуальных вопросов науки, теории и практики. Представляется, что его те-

матика должна быть связана непосредственно с современным художественным процессом и 

опираться на собственные впечатления участников круглого стола такая форма проведения 

занятий позволяет студентам непосредственно применить полученные ими знания к совре-

менной художественной практике. Одной из особенностей круглого стола является участие в 

нем приглашенных лиц, профессионально связанных с избранной проблематикой. 

Методика проведения подобного мероприятия предполагает, что участники заранее 

знакомятся с составом приглашенных, а также вопросами, которые предполагается вынести 

на обсуждение, с тем чтобы они смогли принять участие в разговоре. Данная форма пред-

ставляет собой и форму текущего контроля знаний, позволяющую в короткий срок выяснить 

уровень освоения знаний студентов по дисциплине 
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